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Аннотация. В настоящей статье приводится анализ современного состояния медиаменеджмента, осуществляемого посредством социальных сетей в виртуальной среде. Дан анализ соответствующей деятельности МИА «Россия сегодня» в контексте использования новейших информационно-коммуникационных технологий. 
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В современном медиаменеджменте система распространения новостного контента существенно отличается от того, как было организовано управление СМИ 10–15 лет назад. В современных реалиях Интернет является одним из основополагающих каналов массовой коммуникации, а лидирующие место в Сети по количеству аудитории занимают социальные сети, вот почему мы посчитали необходимым уделить особое внимание данному субъекту распространения новостного контента на примере самого продвинутого отечественного СМИ в Рунете – телеканала «Russia Today» (RT). В апреле 2017 года RT стал лидером среди российских телеканалов и отечественных СМИ в целом по цитируемости в «Рунете» за апрель 2017 года.
По сведениям, предоставленным «Медиалогией», в рейтинге СМИ за апрель 2017 года количество гиперссылок на RT в «Рунете» составило 1 155 914. Количество подписчиков RT на русском языке в социальной сети «ВКонтакте» в мае 2017 года перешагнуло миллионный рубеж. И это в одной только социальной сети, а социальных сетей существует немало и их количество регулярно увеличивается. Но самой значимой и самой массовой социальной сетью во всем мире остается сеть «Facebook», где на сегодняшний день более 2 миллиардов пользователей. Так называемые «лайки» в социальной сети «Facebook» ставятся около 6 миллиардов раз в день.
Продвижение новостей через информационно-коммуникационные каналы «Facebook» является наиболее эффективным способом донесения новостного контента до массового потребителя и одним из самых оперативных средств распространения новостей, так как многие пользователи «Facebook» пользуются этим приложением регулярно и часто используют его в смартфонах, получая контент практически в режиме реального времени. МИА «Россия сегодня» имеет несколько собственных страниц в сети «Facebook». Разумеется, данный интерес нужно поддерживать и продвигать, именно этой работой и занимается редактор, в частности, осуществляя:
– ежедневный отбор и публикацию новостей;
– написание комментариев и информационное сопровождение новостного контента;
– выделение ключевых слов с помощью значка "#" («хэштег»), по которому легко находить другие статьи на данную тему с аналогичными ключевыми словами («хэштегами»);
– подбор иллюстраций и подбор «мемов» к новостям;
– подготовку и размещение ответов на комментарии пользователей, связанные с «постами»;
– обработку он-лайн трансляций;
– проведение опросов среди посетителей странички «Facebook»;
– ведение «лайф-апдейта» (например, в ходе пресс-конференция В.В.Путина каждое из его высказываний размещалось под отдельным заголовком);
– мониторинг посещений странички «Facebook» в ходе просмотра новостей и размещения постов в указанной соцсети и т.п.
В целом же социальная сеть «Facebook», как и большинство подобных проектов, созданных зачастую по ее образу и подобию, предоставляет следующие ключевые возможности для распространения новостного контента:
	формирование групп подписчиков, добавление «друзей»;
	обмен мнениями и сообщениями с пользователями сети;
	распространение новостей и дополнительных материалов, включая мультимедиа файлы;
	ведение блога;
	развитие социальных связей;
	проведение опросов и обмен мнениями среди пользователей;
	персонализация пользователей (читателей);
	возможность подписки и оперативного распространения новостного контента и многое другое.

Все названные особенности очень важны для привлечения целевой аудитории сайта “Sputnik” (одного из основных продуктов новостного агентства МИА «Россия сегодня») и ее расширения. На специализированной странице МИА «Россия сегодня» в сети «Facebook» с помощью интересного контента и качественного продвижения редактор добивается интереса и привлечения дополнительной аудитории и тем самым увеличивает количество просмотров новостей на основном сайте. 

